1

Акт проверки
ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд
МБУ «Коркинский МФЦ»
г. Коркино

31.05.2018г.

Бухгалтером централизованной бухгалтерии Управления координации
услуг Строковой А. Ф, в присутствии главного бухгалтера Управления
координации услуг Мокляк Т. И. и Начальника Управления координации
услуг Лыжиной Н. О.

проведена плановая документальная проверка

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.
Способ проведения ведомственного контроля: документарный.
Основание для проведения проверки: План проверок Управления
координации услуг на первое полугодие 2018 года, утвержденный Приказом
№ 77 от 26.12.2017г.
Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд»,(далее - Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ), иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
Российской Федерации и Челябинской области при размещении заказов для
муниципальных нужд.
Объекты

проверки:

Муниципальное

бюджетное

учреждения

«Коркинский многофункциональный центр» (далее – МБУ « Коркинский
МФЦ»).
Предмет проверки: осуществленные закупки за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг.
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Проверяемый период: с 01.01.2018г. по 31.05.2018 г.
Срок проведения проверки: с 28.05.2018г. по 31.05.2018г.
При проверки использовались: план закупок на 2018год , план-график
на 2018год, приказ о назначении контрактного управляющего, реестр
контрактов, оригиналы контрактов, данные сайта zkupki.gov.ru.
Результат проверки:
Согласно информации, предоставленной МБУ «Коркинский МФЦ» в
период с 01.01.2018г. по 31.05.2018г. закупок за счет субсидий на
выполнение муниципального задания

было заключено 33 контракта на

сумму 1225684,93 коп.; в том числе на основании:
- пункта 4 части 1 статьи 93 Федеральный закон от 05.04.2013г. №44ФЗ
заказчиком было заключено 29 контрактов на сумму 619601,59 коп.
- пункта пункт 8 части 1статьи 93 Федеральный закон от 05.04.2013г.
№44-ФЗ
заказчиком было заключено 1 контракт на сумму 197525,34 коп.
- пункта пункт 29 части 1статьи 93 Федеральный закон от 05.04.2013г.
№44-ФЗ
заказчиком было заключено 1 контракт на сумму 291018,00 коп.
- по результатам проведения запроса котировок заказчиком был
заключен 1 контракт на сумму 117540,00 коп. (Приложение №1)
Проверка исполнения требований, установленных к форме и порядку
размещения

на

официальном

сайте

РФ

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru. (далее- официальный сайт) планов закупок и плановграфиков.
При проверке размещения на официальном сайте планов закупок и
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение
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работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее - план-график) установлено
следующее:
На основании-части 2 статьи 112 Федерального закона 44-ФЗ до 1
января 2016 года составление и размещение на официальном сайте плановграфиков

осуществляется

в

соответствии

с

порядком

и

формой,

утвержденным Приказом №761/20н и с учетом особенностей определенных
Приказом Минэкономразвития РФ №182/7н от 31.03.2015 года «Об
особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2015 и 2016 годы» (далее -Приказ №182/7н).
Утвержденный заказчиком план закупок и план-график и внесенные в
них изменения подлежат размещению в единой информационной системе в
течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения таковых, за
исключением сведений, составляющих государственню тайну. Изменения в
план

закупок

были

www.zakupki.gov.ru

внесены

17.05.2018г.

и

размещены

на

сайте

18.05.2018г. В план – график были дважды внесены

изменения 18.05.2018 г. и 21.05.2018г. Сведения об изменениях в планы графики были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru. 21.05.2018г. Для
обоснования

НМЦК применен метод сопоставимых рыночных цен.

Нарушений не выявлено.
В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ,

для

проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответсвия условиям
контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
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организации на основании контрактов, заключенных в соответсвии с
настоящим Федеральным законом.
Экспертиза в МБУ «Коркинский МФЦ» проводится на основании
Положения о приемке и экспертизе товаров, работ, услуг, утвержденный
Приказом

№ 154 от 31.12.2015г.

В соответсвии с ч.2 п. 2.3 данного

Положения, по результатам проведенной приемке товаров в случае их
соответсвия условиям контракта, контрактный укправляющий Заказчика
ставит отметку на документе поставщика с указанием соответсвия либо
несоответсвия предоставленных товаров (работ, услуг) условиям контракта.
Документом о приемке является документ от поставщика (акт приема-сдачи
выполненных услуг (работ), акт на передачу прав, товарная накладная,
универсальный передаточный документ). Нарушений не выявлено.
МБУ «Коркинским МФЦ» 06.02.2018г. было размещено на сайт
закупок извещение о проведении запроса котировок с целью закупки для
учреждения бумаги для офисного оборудования. Начально - максимальная
цена

контракта

составила

150876,00

коп.

Результаты

определения

поставщика размещены на сайте государственных закупок 13.02.2018г. По
результатм запроса котировок был определен поставщик Таныгин Артем
Валерьевич, с которым был заключен контракт на сумму 117540,00 коп.
Экономия средств составила 33336,00 коп.
Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о
поставленном товаре, работе или услуге (за исключением контракта,
заключенного в соответствии с пунтами 4, 5 ,23, 44 или 46

ч. 1 ст.93

настоящего Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете,
размещаемом в ЕИС в течении 7 рабочих дней со дня приемки, оплаты,
расторжения (ч. 9 ст. 94 44-ФЗ ). Информация об исполнении первого этапа
контракта размещена на сайте 01.03.2018г. (платежное поручение № 4940 от
28.02.2018г.);

информация

об

исполнении

второго

этапа

контракта

размещена на сайте 19.04.2018г. (платежное поручение № 13188 от
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19.04.2018г.).

Нарушений в технической документации и в сроках

размещения информации на сайте не выявлено.

Начальник Управления координации услуг
________________Н. О. Лыжина
Главный бухгалтер
_______________Т. И. Мокляк
Бухгалтер
_______________А .Ф. Строкова
Один экземпляр акта получил(а)
_________________ Л. Ю. Скрипова
«___»____________2018г

